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МО Приуральский 
сельсовет

Администрация муниципального образова-
ния Приуральский сельсовет от всей души по-
здравляет с юбилеем жителей п. Приуральского,  
с. Беленовка,  п. Ярового, с. Вязовки:  

Каширина  Камаевича  
КИШКИНТАЕВА - 

с  80-летием!
Пусть юбилей сулит побольше
Удачных и погожих дней.
Успех пусть радует подольше,
Улыбки близких и друзей.
Пусть настроение, здоровье
Не покидают никогда,
В достатке, счастливо, с любовью
Живётся долгие года!

gh gh
Татьяну  Ивановну  

НАЙДЁНОВУ,  
Марию  Никитичну  

КРАСНЫХ -    
с  75-летием!

Пусть день за днём бегут года,
И это вовсе не беда.
Уж так заведено в веках –
Не сколько прожито, а как.
Вот в жизни важная основа!
И мы сегодня вам желаем
Здоровья, бодрости, тепла,
Улыбок, нежности, добра!

gh gh
Надежду  Константиновну  

БАБИНУ,   
Алину  Нурумовну НИЯЗОВУ  - 

с 65-летием!
Вам долгих лет желаем дружно,
Забудьте счёт своим годам,
Судить о людях, право, нужно
Не по годам, а по делам.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днём,
Желаем крепкого здоровья
И счастья личного во всём.

gh gh
Анну  Павловну  
ЛОМАКИНУ - 
с 60-летием!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постараться
Столетний встретить юбилей.

К сВеденИю жИтелей

О вывозе мусора
на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет  
установлены  мусорные  контейнеры.

Напоминаем, что с 1 января 2014 года взима-
ется плата  за  вывоз мусора с жителей п. Приу-
ральского  и  с. Беленовка, а с 1 июня 2014 года - 
с жителей п. Ярового и с. Вязовка из расчёта всех 
зарегистрированных и постоянно  проживающих  
в жилом помещении, без регистрации граждан  
на основании данных похозяйственных  книг в 
размере 22 рубля 44 копейки за одного человека 
в  месяц, независимо от того, сами  жители вы-
возят  мусор или мусор вывозится  транспортом   
ЖКХ.

Оплату за  вывоз  мусора производить ежеме-
сячно в  бухгалтерию  ЖКХ   (бухгалтер  Быкова 
Галина Викторовна).

УБедИтелЬнАЯ ПРОсЬБА: выносить  
мусор, упаковав  в коробки  или  пакеты. 

КАтеГОРИЧесКИ  ЗАПРеЩАетсЯ: под-
жигать мусор  в  контейнере, а  также  выбрасы-
вать  неупакованный мусор,  выливать   жидкие  
пищевые  отходы!

К лицам, нарушающим Правила благоустройства 
на территории МО Приуральский сельсовет, будут 
применяться меры административного воздействия в 
соответствии с Законом Оренбургской области «Об 
административных правонарушениях в Оренбург-
ской области»,  статья 22 – ШтРАФ от 500 руб. до 
1000 руб.

Администрация

Сведения  ЗАГС
За июнь  2014 г. в администрации МО При-

уральский сельсовет было зарегистриро-
вано  8  актов  гражданского  состояния: 2 
- регистрация брака, 4 - рождения (девочек на-
звали Лина, Камила; мальчиков  Фёдор, Кирилл),   
1 акт о смерти.

Соберём ребёнка в школу!
С 7 по 31 июля на территории МО 

Приуральский сельсовет проводится акция 
«Соберём ребёнка в школу». 

Цель акции - помочь многодетным и 
малоимущим семьям обеспечить детей 
школьными принадлежностями. 

Предлагаем жителям, организациям, 
предприятиям, индивидуальным 
предпринимателям не быть 
равнодушными и принять активное 
участие  в акции! Помощь может быть 
как материальной, так и школьными 
принадлежностями.

Обращаться:  392-446 – администрация; 
89198637795 – заместитель главы 
администрации МО Приуральский 
сельсовет Т.А. Найдёнова.

День дружбы народов
Делегация МО 

Приуральский сельсовет  
приняла активное участие в 
проведении районного празд-
ника - День дружбы народов, 
посвящённого 270-летию 
образования Оренбургской 
губернии и 80–летию 
Оренбургской области, ко-
торый прошёл в с. Южный 
Урал. 

На территории ипподрома в 
с. Южный Урал были открыты 
национальные подворья, ор-
ганизованы выставка изделий 
декоративно–прикладного ис-
кусства, ярмарка–продажа сель-
скохозяйственной продукции.

Участники праздника пора-
довали зрителей и гостей разно-
образием национальных блюд, 
красотой и яркостью самобыт-
ных элементов национального 
убранства подворий.

Делегация МО Приуральский 
сельсовет встретила гостей в рус-

ских традициях: с хлебом-солью, 
распевая частушки о жизни и зна-
чимых событиях нашего поселе-
ния. Работники Приуральского 
СДК приготовили выставку на-
родно-прикладного искусства. 
Здесь были представлены работы 
Н.В. Меркуловой, Т.А. Карповой, 
М.Г. Черневой.

Организаторы мероприя-
тия в честь Дня семьи, люб-
ви и верности (который офи-
циально проводится 8 июля) 
наградили и поздравили с 
30-летием совместной жиз-
ни Мякеновых Гарифуллу 
Саллидуловича и Нурслу 
Кубеновну. Семье Морозовой 
Валентине Павловне, у кото-
рой на попечении находятся 
внуки, МО Оренбургский рай-
он подарил стиральную ма-
шину. Также на празднике че-
ствовали лучших работников 
ПСК «Приуральский» Цепкову 
Олесю и Салихова Армана.

День молодёжи
28 июня в п. Приуральском проходил День молодёжи. Ведущие 

Лаура Консультанова и Мира Байменова поздравили всех, кому 

исполнилось 14 лет и кому нет ещё 35, а также всех тех, кто 

молод душой. 

На празднике было много интересных развлечений и конкурсов, 

в которых с большим удовольствием участвовали все желающие. 

Они танцевали, отгадывали загадки, соревновались в ловкости. 

Победителям конкурсов были вручены небольшие призы.

С поздравительной речью выступил глава администрации МО 

Приуральский сельсовет Аскар Маликович Абилов. Он отметил 

самую активную молодёжь муниципального образования и вручил 

им благодарственные письма и памятные подарки. А в заключение 

нашего праздника был устроен незабываемый фейерверк.

На этом праздник не был закончен и всех желающих пригласили 

на молодёжную дискотеку.

сдК п. Приуральский

Объявление
Администрация МО Приуральский сельсовет 

имеет возможность предоставить в собственность 
через торги земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства. Участки расположены в селе 
Вязовка на улице Уренгойской, на въезде.

За информацией обращаться  
в администрацию к д.К. Муканову.

Жюри отметило само-
бытность нашего подворья 
как «лучшее русское подво-
рье–2014». 

Дружба между народами, 
странами, культурами и отдель-

ными лицами может вдохновить 
на усилия по обеспечению мира и 
даёт возможность навести мосты 
между обществами, которые чтят 
культурное многообразие.

сдК п. Приуральский


